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Глобальные рынки

Еврооблигации

Торги понедельника на глобальных рынках не были отмечены большой
активностью.

В понедельник российский рынок суверенных евробондов
скорректировался вверх, устранив излишнюю перепроданность.

Вчерашний день на глобальных рынках не был отмечен большой
активностью. Американские фондовые индексы завершили торги
разнонаправленно, доходность десятилетних гособлигаций США
держалась в диапазоне 2,86-2,90%, индекс доллара продолжил
консолидацию вблизи отметки в 90 б.п. Среди событий вчерашнего дня
отметим сообщения CNN о том, что, по их источникам, место
экономического советника Д.Трампа (которое было оставлено Г.Коном на
прошлой неделе) займет Ларри Кудлоу. В целом кандидатура Кудлоу
должна рассматриваться инвесторами умеренно-позитивно, поскольку его
позиция в отношении импортных пошлин достаточно умеренная (особенно
в сравнении с другим претендентом П.Наварро).

После устойчивого снижения в течение предыдущих двух недель вчера рынок российских
суверенных евробондов немного скорректировался вверх. Доходность Russia-26
опустилась на 2 б.п. до 4,19%, доходности выпусков с погашением в 42-47 гг. – на 1-2 б.п.
до 4,98-5,16%. Каких-либо новостных поводов для роста котировок еврооблигаций при
этом не прослеживалось, нейтральной была и рыночная конъюнктура – долговые EM
вчера двигались разнонаправленно. Исходя из этого, мы оцениваем вчерашнюю
динамику как разовый «технический» отскок, ликвидировавший излишнюю
перепроданность.

Среди событий сегодняшнего дня в первую очередь выделим публикацию
статистики по инфляции в США (15:30 мск.). Согласно консенсус-прогнозу,
индекс потребительских цен в годовом выражении может подрасти с 2,1%
до 2,2%. Обратим внимание, что за счет относительно низких цифр по
месячной инфляции в первой половине 2017 г. для показателя в годовом
выражении образовался эффект «низкой базы», соответственно, есть
вероятность, что при сохранении текущих тенденций индекс
потребительских цен в ближайшие месяцы может демонстрировать
тенденцию к росту, что в свою очередь может увеличивать ожидания более
скорого повышения процентных ставок ФРС.

немного

Сегодня определяющее влияние на ход торгов российскими суверенными евробондами
окажут данные по инфляции в США за февраль, выходящие в 15:30 мск, прогноз – 0,2%
м/м и 2,2% г/г. Отметим, что доходность UTS-10 последний месяц находится в достаточно
узком диапазоне 2,8-2,95%, и в случае каких-либо статистических сюрпризов можно
ожидать ее смещения с текущего уровня 2,88% к той или иной его границе. В случае же
отсутствия сильных движений на рынке UST котировки российских суверенных
евробондов сегодня, скорее всего, будут консолидироваться в районе текущих значений,
а их восстановление продолжится уже после окончания сбора заявок на допразмещения
Минфина (15 марта).
/ Роман Насонов

/ Михаил Поддубский

Аппетит к риску на глобальных рынках может зависеть от ответных Рост котировок российских евробондов сегодня вряд ли продолжится, но многое
действий торговых партнеров США после введения импортных пошлин. будет зависеть от данных по инфляции в США (15:30 мск).
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FX/Денежные рынки

Облигации

В начале недели пара доллар/рубль продолжила консолидацию под
отметкой в 57 руб/долл.

Доходности ОФЗ остаются на предпраздничных уровнях.

Торги понедельника на внутреннем валютном рынке прошли в
слабоактивном ключе. Пара доллар/рубль консолидировалась в диапазоне
56,50-57 руб/долл. Объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской
бирже составили скромные 2,6 млрд долл.

Рынок ОФЗ начал неделю с небольшого снижения по отношению к уровням закрытия
пятницы, однако с учетом крайне низких объемов торгов в этот день в связи с
празднованием Международного женского дня, более корректной базой для оценки
динамики котировок является среда. В сравнении с 7 марта, несмотря на достаточно
большой временной промежуток, изменения котировок большинства рублевых
гособлигаций были незначительными. В этом отношении наш рынок ничем не
выделяется на фоне других EM, отклонения доходностей большинства 10-летних
локальных бенчмарков которых от уровней среды не превышают 3 б.п. Доходности ОФЗ
срочностью 1-5 лет сейчас находятся в диапазоне 6,09-6,63%, доходности более
длинных бумаг – в интервале 6,8-7,3%.

В целом основная группа валют развивающихся стран большую часть
вчерашнего дня находилась под локальным давлением. Обратим внимание
на некоторое снижение инфляционных ожиданий (спреда между
доходностью пятилетних treasuries и TIPS) с 217 б.п до 214-215 б.п. Для всей
группы валют emerging markets весомое значение может иметь сегодняшняя
публикация статистики по инфляции в Штатах. На текущий же момент, MSCI
Emerging market currency index держится вблизи отметки в 1720 б.п.
Цены на нефть марки Brent продолжают консолидироваться вблизи 65
долл/барр. Напомним, что, согласно нашей модели, рубль по-прежнему
несколько недооценен относительно нефтяных цен (примерно на 0,5
стандартного отклонения), и мы считаем, что на горизонте марта данная
недооценка может быть нивелирована за счет сезонно сильных показателей
сальдо счета текущих операций.
На рынке МБК ставка Mosprime o/n в понедельник опустилась до 7,52%. В
ответ на рост ликвидности в системе ЦБ РФ вчера провел аукцион «тонкой
настройки» сроком на 1 день, абсорбировав средств банков на сумму в 520
млрд руб. Сегодня Банк России проведет стандартный депозитный аукцион
сроком на одну неделю (объем лимита пока еще не объявлен), а также
аукцион по размещению КОБР на 500 млрд руб.
/ Михаил Поддубский
На текущей неделе ожидаем постепенного снижения пары доллар/рубль в
район отметки в 56 руб/долл.
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Пока что предпосылок для роста волатильности на рынке ОФЗ по-прежнему не
наблюдается: цены на нефть Brent остаются в районе 65 долл. за барр., а доходность
UST-10 – в середине диапазона последних дней на уровне 2,88%. Однако все может
измениться во второй половине дня в связи с публикацией в 15:30 мск данных по
инфляции в США за февраль, прогноз – 0,2% м/м и 2,2% г/г. Наш базовый сценарий попрежнему предполагает, что в отсутствие больших сюрпризов доходности ОФЗ в
ближайшие дни опустятся вниз на 3-5 б.п. в ожидании смягчения ДКП Банка России в
сочетании с сигналом к дальнейшему снижению ставок на заседании 23 марта.
/ Роман Насонов

Ожидания смягчения ДКП Банка России будут способствовать умеренно восходящей
динамике котировок ОФЗ на этой неделе.
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EM currencies: spot FX 1D change, %
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